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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
за повторным ортодонтическим лечением
Резюме. В статье изложен анализ причин обращения взрослых пациентов к врачу-ортодонту
за повторным ортодонтическим лечением. Прослежена гендерная зависимость в структуре пациентов, обращающихся к врачу-ортодонту с целью
повторного ортодонтического лечения. Изучены и
систематизированы жалобы, а также клинические
диагнозы пациентов при первичном обращении
к врачу-ортодонту с целью повторного ортодонтического лечения.
Ключевые слова: повторное ортодонтическое лечение, пациенты, лечение.
Analysis of the reasons for the adults of adult
patients for repeated orthodontic treatment
(R.A.Fadeev, V.Yu.Geevsky).
Summary. The article presents an analysis of the
reasons for the appeal of adult patients to a doctor
an orthodontist for repeated orthodontic treatment.
The gender dependence in the structure of patients
visiting a doctor-orthodontist for the purpose of repeated
orthodontic treatment is traced. Complaints, as well as
clinical diagnoses of patients at the initial visit to a doctororthodontist for the purpose of repeated orthodontic
treatment were studied and systematized.
Key words: repeated orthodontic treatment,
patients, treatment.
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Актуальность
Рост частоты встречаемости аномалий и деформаций зубных рядов является одной из причин,
способствующей увеличению потребности взрослых
пациентов в ортодонтическом лечении [1].
По мнению некоторых авторов, “эстетическая
устремленность”, несомненно, занимает доминирующую позицию в причинных факторах, побуждающих пациентов к ортодонтического лечению
[5]. За этим кроется не просто желание человека
удовлетворить свои эстетические потребности, но
и его подсознательное стремление к жизненному
успеху. Соответственно, и требования пациентов,
предъявляемые к качеству проведенного ортодонтического лечения, уместно высокие.
Ввиду некорректного планирования лечения,
отсутствия тщательной диагностики и сбора анамнеза, а также отсутствия анализа динамики ортодонтического лечения, зачастую отмечаются
непредвиденные изменения внешнего вида пациента, а также окклюзионных взаимоотношений зубных рядов. Кроме того, у ряда пациентов
возникают проблемы функционального характера, приводящие к рецидиву аномалии, а также к
дегенеративным, необратимым последствиям со
стороны пародонта [4]. В связи с этим пациентам
приходится обращаться за повторным ортодонтическим лечением, продолжительность, сложность
и объём которого зачастую приравниваются к
критическим, ввиду прошлого лечения неудовлетворительного качества [6]. Таким образом,
ряд важных вопросов, определяющих в целом
качество ортодонтического лечения, остаются
сегодня нерешенными.
Цель исследования: провести анализ причин
обращения взрослых пациентов за повторным ортодонтическим лечением.
Для достижения указанной цели нами были
поставлены следующие задачи:
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1. Проанализировать гендерную зависимость обращаемости к врачу-ортодонту за повторным
ортодонтическим лечением.
2. На основании диагностических данных составить структуру клинических диагнозов, которые,
вероятно, предрасполагали к возникновению
соответствующих жалоб, послуживших причиной для обращения пациентов за повторным
ортодонтическим лечением.
3. Выявить основные причины повторного обращения взрослых пациентов к врачу-ортодонту,
а также провести их систематизацию на основании анализа жалоб.
4. Выяснить и проанализировать возможные ошибки предыдущего ортодонтического лечения.

Материалы
и методы исследования
В соответствии с поставленными задачами
объектом изучения явились взрослые пациенты в
возрасте 18-60 лет, обратившиеся в клинику МПЦ
“Романовский” с целью повторного ортодонтического лечения с января 2014 — по сентябрь 2019
года. Средний возраст обследованных составил 38
лет. Анализу подлежала отчетная документация, а
именно — 136 амбулаторных карт пациентов.
Всем пациентам выполнялся ряд диагностических исследований, включающий в себя:
1. Тщательный ретроспективный анализ прошлого
ортодонтического лечения.
2. Точный сбор общего и стоматологического
анамнеза.
3. Клинический осмотр с пальпацией жевательных
мышц, аускультацией ВНЧС, а также проведением провокационных проб.
4. Изучение диагностических моделей челюстей.
5. Цефалометрический анализ головы в боковой
и прямой проекциях.
6. КЛКТ — челюстей.
7. КЛКТ — ВНЧС.
8. Клиническое фотографирование.
Группе пациентов, имеющих жалобы со стороны ВНЧС и жевательных мышц, проводилось
функциональное исследование на аппаратном комплексе MYOTRONICS K7+J5, включающее в себя:
электромиографию, кинезиографию, сонографию,
ТЭНС — терапию с определением оптимального
положения нижней челюсти.
Разделение пациентов на группы проводилось
с учетом гендерного признака, поставленного диагноза, а также жалоб при первичном обращении.
Для разделения пациентов на группы использовалась международная классификация зубочелюстных
аномалий в модификации сотрудников ФГБОУ ВО
ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, а также классификация заболеваний ВНЧС В.А.Хватовой.
В ходе исследования проводились: группировка полученных данных; вычисление показателей
и их ошибок, критериев t, Краскелла—Уоллиса и
χ2, сравнительная оценка и определение достоверности разности показателей.
Обработка полученного материала проводилась с использованием пакета программ MS Office.
Сравнительный анализ частоты распределения
оцениваемых показателей проводился с помощью
пакета статистических программ Statistica 6.0.
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■Таблица 1. Систематизация причин обращения пациентов
за повторным ортодонтическим лечением на основании анализа жалоб
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование жалобы
Щелчки в области ВНЧС
Некомфортное положение нижней
челюсти
Боль в области ВНЧС
Излишний наклон передних зубов
Промежутки между зубами
Эстетика улыбки в целом
Неудовлетворительный профиль

Морфофункциональная
принадлежность
Функциональная

Количественное
соотношение, %
35

Функциональная

27

Функциональная
Эстетическая
Эстетическая
Эстетическая
Эстетическая

19
8
6
3
2

Результаты исследования
Как показало исследование, большую часть
пациентов, имеющих жалобы на ранее проведенное ортодонтическое лечение, достоверно составляли женщины (79±6,72%). Процент мужчин был
на порядок ниже и составил (21±6,72%) (р<0,01)
(рис. 1).

■Рис. 3. Структура жалоб, предъявляемых
пациентами, обратившимися за повторным
ортодонтическим лечением
■Рис. 1. Разделение пациентов, имеющих

жалобы на ранее проведенное ортодонтическое
лечение, по гендерному признаку

В структуре диагнозов, поставленных пациентам при первичном обращении, а также исходя
из результатов диагностики, преобладающими
стали “деформирующий артроз ВНЧС” в совокупности с “мышечно-суставной дисфункцией
ВНЧС” и “парафункцией жевательных мышц”
(64±2,4%), а также “дистальный прикус” (19±4,7%)
(рис. 2).

■Рис. 2. Структура клинических диагнозов
пациентов, обратившихся за повторным
ортодонтическим лечением

При оценке достоверности разности показателей с использованием критерия Стьюдента
(с поправкой Бонферроне), отмечено достоверное
преобладание “деформирующего артроза ВНЧС”
над “дистальным прикусом” (р<0,05) и другими
видами патологий (р<0,01).
Аналогичные результаты получены при применении критерия Краскелла—Уоллиса для сравнения нескольких групп (р<0,05) и критерия χ2
(р<0,01).
При анализе жалоб, предъявляемых пациентами, преобладающими стали “щелчки в области
ВНЧС” (35±6,8%), “некомфортное положение нижней челюсти” (27±4,3%), а также “боли в области
ВНЧС” (19±7,5%) (рис. 3).
При оценке достоверности разности показателей с использованием критерия Стьюдента
(с поправкой Бонферроне), отмечено достоверное преобладание “щелчков в области ВНЧС”
над “некомфортным положением нижней челюсти” (р<0,05) и другими видами патологий
(р<0,01).

Аналогичные результаты получены при применении критерия Краскелла—Уоллиса для сравнения
нескольких групп (р<0,05) и критерия χ2 (р<0,01).
На основании анализа причин была проведена систематизация причин обращения пациентов за повторным ортодонтическим лечением с
разделением их на эстетические и функциональные (табл. 1).
При оценке достоверности разности показателей с использованием критерия Стьюдента
(с поправкой Бонферроне) отмечено достоверное преобладание “функциональных причин”
над “эстетическими” (р<0,05). Аналогичные
результаты получены при применении критерия χ2 (р<0,01).

Выводы:
1. Результаты исследования показали, что существует четкая гендерная зависимость в структуре
пациентов, обращающихся к врачу за повторным
ортодонтическим лечением. Обращаемость женщин за повторной ортодонтической помощью
более чем в 3,5 раза превышает обращаемость
мужчин, что объясняется более педантичным
отношением женщин к своему внешнему виду
и здоровью в целом.
2. В структуре клинических диагнозов, поставленных пациентам на основании интерпретации
диагностических данных, преобладающими
стали “артроз ВНЧС” в совокупности с “мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС” и “парафункцией жевательных мышц”.
3. При систематизации причин обращения пациентов за повторным ортодонтическим лечением,
на основании предъявляемых жалоб, мы получили значимое преобладание функциональных
причин над эстетическими.
4. Исходя из результатов исследования, основными ошибками предыдущего ортодонтического
лечения являлись: отсутствие контроля и учета
положения нижней челюсти при проведении
ортодонтического лечения, недостаточная лучевая диагностика нарушений ВНЧС, а также
отсутствие функциональной диагностики мышц,
приводящих в движение нижнюю челюсть, и
отсутствие необходимой подготовки к ортодонтическому лечению.

Резюмируя, можно отметить, что ортодонтическое лечение, проводимое без учета морфофункционального состояния всех компонентов
жевательного аппарата, делает невозможным достижение оптимальной окклюзии и артикуляции,
а также восстановление функциональных и эстетических параметров.
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